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Педагогический состав МБУ ДО ДЮСШ 3 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Звание, 

квалификационная 

категория 

Образование 

(СУЗ/ВУЗ, 

специальность) 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 
Бойчук Светлана 

Федоровна 

Инструктор-

методист 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность - 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация - 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту. преподаватель, 

08.07. 2003г. 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного 

профессионального 

образования Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

«Организация научно-

методической работы в 

организации 

дополнительного 

образования» 72 час. 

с «01» по «15» января 2019 г. 

28 24 

2 
Жукова Вера 

Викторовна 

Инструктор-

методист 
- 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация - 

логопед. 16.09.1998г. № 

БВС 0627774 

Курсы КБОУ ДПО «ИРО» 

КК с 29.05 по 8.06.2018 г. по 

теме: «Нормативно-правовое 

и организационно-

методическое сопровождение 

тренеров-преподавателей, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы: современные 

требования и актуальный 

опыт» 

26 26 

3 
Вихлянцева 

Светлана 

Педагог-

организатор 

Первая 

квалификационная 

Адыгейский 

государственный 

Курсы КБОУ ДПО «ИРО» 

КК с 29.05 по 8.06.2018 г. по 
25 25 



Ивановна категория педагогический 

университет, по 

специальности – 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация - 

«учитель начальных 

классов» 31.05.2004г. 

теме: «Нормативно-правовое 

и организационно-

методическое сопровождение 

тренеров-преподавателей, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы: современные 

требования и актуальный 

опыт» 

Отделение водного поло 

1 

Соколенко 

Алексей 

Александрович 

Старший 

тренер-

преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Волгоградская академия 

физической культуры. 

Бакалавр физической 

культуры по 

направлению 

«Физическая культура» 

19.06.99г. 

ГБОУДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Нормативно-правовое и 

организационно–

методическое сопровождение 

тренеров-

преподавателей,реализующих 

общеобразовательные 

программы: современные 

требования и актуальный 

опыт» 

08.06.2018г. 

 

16 10 

2 
Голофеев Дмитрий 

Сергеевич 

тренер-

преподаватель 
- 

Федеральное 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Пензинский 

государственный 

университет» г. Пенза 

,44.03.01. 

- 3 3 



педагогическое 

образование, 

квалификация бакалавр. 

№ 1058242590919 от 

28.02.2018г. 

3 
Ровный Дмитрий 

Александрович 

тренер-

преподаватель 
- 

Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и туризма»  

г. Краснодар 

Присвоена 

квалификация бакалавр 

49.03.01. 

Физическая культура 

06.07.2018г 

- 1 1 

Отделение плавания 

1 
Иоакимиди 

Александр Лукич 

Старший 

тренер-

преподаватель 

Почетный учитель 

г. Белореченска  

Кр. края 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Мастер спорта по 

плаванию, 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «физическая 

культура и спорт : 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

ПК-1 №000645 

ФПК 

КГУФК, С и Т 

«Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта» 

г.Краснодар 2015г 

49 43 



первая 

квалификационная 

категория 

11.10.2017г.  

2 
Агапова Надежда 

Геннадиевна 

Тренер -

преподаватель 

Почетный учитель 

МО Белореченский 

район КК. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры, 

Бакалавр физической 

культуры 

16.06.1998г. 

ООО «Учитель Инфо»  

Специалист по 

муниципальному и 

государственному 

управлению 

7 марта 2019 г. 

ПК-1№001215 

ФПК КГУФК,С иТ 

«Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта» 

г.Краснодар 

16.09.2016г. 

22 22 

3 
Бадьянова Диана 

Александровна 

Тренер -

преподаватель 
- 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Научно-

образовательный центр 

«Карьера»АНО ДПО 

«НОЦ «Карьера» 

физическая культура и 

спорт.тренер-

преподаватель 

05.12.2017г. 

ООО «Учитель Инфо»  

Специалист по 

муниципальному и 

государственному 

управлению 

7 марта 2019 г. 

- 2 2 



4 

Кудряшова 

Людмила 

Алексеевна 

Тренер -

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Батумский 

государственный 

педагогический 

институт им.Ш. 

Руставели по 

специальности - 

«Русский язык, 

литература и 

иностранный язык» по 

квалификации - 

«Русский язык, 

литература и 

иностранный язык» 

1.07. 1972г. 

ПК-1№001214 

ФПК КГУФК,С иТ 

«Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта» 

г.Краснодар 

16.09.2016г 

38 38 

5 

Пчелинцев 

Владимир 

Юрьевич 

Тренер -

преподаватель 

Мастер спорта, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Шимкенский 

педогогический 

институт физический 

культуры 

специальность 

физическая культура  

квалификация 

физическая культура 

05.07.1993г. 

 

ПК-1№001218 

ФПК КГУФК,С иТ 

«Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта» 

г.Краснодар 

16.09.2016г. 

26 23 

6 
Серая Валерия 

Сергеевна 

Тренер -

преподаватель 
- 

Адыгейский 

государственный 

университет г.Майкоп 

30.07.2018г. 

- 1 1 

7 
Шарипов Роман 

Рамильевич 

Тренер -

преподаватель 

Первая   

квалификационная 

категория 

Кубанский 

государственный 

университет 

ПК-1№001220 

ФПК КГУФК,С иТ 

«Инновационные методики 
7 5 



физической культуры, 

спорта и туризма-

профиль Спортивная 

тренировка в избранном 

виде спорта 

20.06.2016г. 

ООО «Учитель Инфо»  

Специалист по 

муниципальному и 

государственному 

управлению 

7 марта 2019 г. 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта» 

г.Краснодар 

16.09.2016г. 

 

 

Отделение настольного тенниса 

1 
Гоголь Виктор 

Владимирович 

Старший 

тренер-

преподаватель 

Первая  

квалификационная 

категория 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

специальность-« 

учитель начальных 

классов», 18.06.2012 г. 

ГБОУДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Нормативно-правовое и 

организационно –

методическое сопровождение 

тренеров-

преподавателей,реализующих 

общеобразовательные 

программы: современные 

требования и актуальный 

опыт» 

08.06.2018г. 

 

10 7 

2 

Кравцов 

Александр 

Кузьмич 

Тренер -

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Таджикский институт 

физич. культуры им. 

М.И. Калинина, 

ПК-1№001213 

ФПК КГУФК,С иТ 38 35 



специальность - 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация-

«преподаватель физ. 

Воспитания», 

18.05.1985г. 

«Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта» 

г.Краснодар 

16.09.2016г.. 

3 
Леханов Сергей 

Владимирович 

Тренер -

преподаватель 

Первая  

квалификационная 

категория 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность - 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация-«учитель 

физической культуры», 

10.07.1990г. 

ПК-1 №000755 

КГУФК,С иТ 

«Инновационные  методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта» 

г.Краснодар 2018г 

 

37 35 

4 
Астахов Сергей 

Алексеевич 

Тренер -

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Адыгейский гос. пед. 

институт 1992г., 

специальность - 

«безопасность 

жизнедеятельности и 

физическая культура», 

квалификация - 

«преподаватель ОБЖ и 

физич. к-ры», 2 

06.07.1992г. 

ККИДППО от 20.02 2015г. 

23-ПК№ 024462 
28 24 

5 

Махорин 

Артём 

Сергеевич 

Тренер -

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Адыгейский 

государственный  

университет, 

специальность - 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

ПК-1№001209 

«КГУФК,С иТ» 

«Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта» 

г.Краснодар 

4 4 



квалификация - 

«Учитель начальных 

классов», 30.06. 2011г. 

16.09.2016г. 

Отделение шахмат 

1 
Абкадыров Рафаил 

Лутфуллович 

Старший 

тренер-

преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Башкирский 

государствен-ный 

университет им. 40-

летия Октября, 

специальность- 

«История», 

квалификация - 

«историк. 

Преподаватель истории 

и обществознания» 

22.06.1987г. 

ПК-1№001208 

ФПК КГУФК,С иТ 

«Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта» 

г.Краснодар 

16.09.2016г. 

25 20 

2 

Байсалова 

Айгуль 

Кайркеновна 

 

Тренер -

преподаватель 

Первая  

квалификационная 

категория 

Челябинский  

государственный 

педагогический 

университет », 

квалификация - « 

Учитель информатики и 

английского языка» , 

специальность –« 

Информатика и 

английский 

язык»05.07.2004г. 

. Институт 

дополнительных 

творческих профессий 

Челябинского 

государственного 

педагогического 

университетв по 

ГБОУДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Нормативно-правовое и 

организационно –

методическое сопровождение 

тренеров-

преподавателей,реализующих 

общеобразовательные 

программы: современные 

требования и актуальный 

опыт» 

08.06.2018г. 

 

9 9 



специальности –« 

Шахматы» 19.05.2001 г. 

3 

Дашко Андрей 

Анатольевич 

 

Тренер -

преподаватель 

Кандидат в мастера 

спорта по шахматам 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Адыгейский 

государственный  

университет, 

специальность – 

психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация - 

«Бакалавр», 21.03. 

2016г. 

ГБОУДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Нормативно-правовое и 

организационно –

методическое сопровождение 

тренеров-

преподавателей,реализующих 

общеобразовательные 

программы: современные 

требования и актуальный 

опыт» 

08.06.2018г. 

16 4 

4 

Калаев 

Алексей 

Владимирович 

Тренер -

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Адыгейский 

государственный  

университет, 

специальность - 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация - 

«Учитель географии и 

биологии», 24.06. 2005г. 

 11 11 

5 Клецко Дария 
Тренер -

преподаватель 
- 

Государственный  

университет, 

специальность 

психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация - 

«Бакалавр», 19.06. 

ГБОУДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Нормативно-правовое и 

организационно –

методическое сопровождение 

тренеров-

преподавателей,реализующих 

2 2 



2017г. общеобразовательные 

программы: современные 

требования и актуальный 

опыт» 

08.06.2018г. 

 

6 
Сидоров Петр 

Федорович 

Тренер -

преподаватель 

Первая  

квалификационная 

категория 

КГУФК , С и Т  , 

Факультет повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

по направлению « 

Физическая культура и 

спорт» 22 06.2012 г. № 

ПП-! № 975101 

ПК-1№001219 

ФПК КГУФК,С и Т 

«Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта» 

г.Краснодар 

16.09.2016г. 

39 8 

 


